
 

 



Полное 

наименование 

организации  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №353 г. Челябинска» 

ФИО 

руководителя 

Шилкова Ирина Александровна 

Юридический 

адрес 

г. Челябинск, ул. Островского д. 25б 

Контактный 

телефон 

83517912825 

Электронная 

почта 

skazka353@bk.ru  

Официальный 

сайт 

организации 

www.ds353.ru  

Тема 

программы 

Распространение эффективных педагогических практик 

организации жизнедеятельности разновозрастных групп в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Цель 

программы 

Создание условий для распространения эффективного 

опыта организации жизнедеятельности разновозрастных 

групп в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи - организовать обучающие мероприятия для 

педагогических работников    по распространению 

эффективных педагогических практик организации 

жизнедеятельности разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- установить горизонтальные связи между 

организациями муниципальной системы, имеющими 

позитивный опыт организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп и организациями, 

заинтересованными в повышении профессиональной 

компетенции педагогов по проблеме организации 

жизнедеятельности разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении; 

- осуществить обобщение научно-методических 

материалов по проблеме организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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Обоснование 

актуальности и 

значимости 

программы для 

системы 

Образования 

 г. Челябинска 

Актуальность программы обусловлена тем, что в 

настоящее время стала распространенной  практика 

комплектования групп дошкольных образовательных 

учреждений по разновозрастному принципу. Данный 

подход требует совершенствования  образовательной 

практики в работе педагогов и руководителей  дошкольных 

учреждений с учётом современных научно-методических 

разработок в вопросе организации жизнедеятельности 

разновозрастной группы. Создание муниципальной опорной 

площадки по сопровождению деятельности дошкольных 

образовательных учреждений, имеющих разновозрастные 

группы является  одним из перспективных направлений 

развития дошкольного образования муниципальной 

системы образования г. Челябинска. 

Национальный проект «Образование» в Федеральном 

проекте «Современная школа» ставит задачу внедрения 

новых методов и технологий в обучение и воспитание 

подрастающего поколения. Реализация программы по 

распространению и внедрению эффективных 

педагогических практик организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении будет способствовать  повышению 

профессиональной компетентности педагогов, развитию 

кадрового потенциала образовательной системы 

г.Челябинска. 

Краткое 

описание 

программы 

Программа будет реализована в 3 этапа. 

 На первом – подготовительном этапе проводится 

анализ нормативной, научной и методической базы в 

соответствии с темой Программы, координационные 

мероприятия с участниками опорной площадки, 

организация работы консультационного пункта, 

разрабатывается содержание постоянно действующего 

научно-практического семинара,  информирование 

педагогической общественности о реализации программы. 

Второй этап направлен на реализацию содержания  

научно-практического семинара «Эффективные 

педагогические практики организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении», проведение консультаций по теме площадки 

(по запросу педагогов, организаций). 

 На третьем – аналитическом этапе проводится оценка 



результативности реализации Программы, обобщаются 

материалы по проблеме организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении, издается сборник «Методические 

рекомендации по организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении», формируется электронный сборник 

«Эффективные педагогические практики организации 

жизнедеятельности разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении». 

Планируемый 

срок 

реализации  

1 год, январь 2020г- декабрь 2020г. 

Основные 

потребители 

результатов  

Образовательные организации дошкольного образования, 

заинтересованные в повышении профессиональной 

компетенции педагогов по проблеме организации 

жизнедеятельности разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении. 

Критерии 

оценки 

результативнос

ти реализации 

программы 

- количество проведенных обучающих мероприятий  

- количество педагогов, прошедших обучение  

- по результатам анкетирования участников 

отмечается/не отмечается повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по вопросам 

организации жизнедеятельности разновозрастных групп 

ДОУ 

- количество педагогов/организаций, удовлетворенных 

консультацией; 

- количество мероприятий, освещенных на сайте 

МБДОУ «ДС №353 г. Челябинска», и на портале Комитета 

по делам образования г. Челябинска 

-количество организаций, представивших материалы 

для создания электронного сборника «Эффективные 

педагогические практики организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном образовательном 

учреждении» 

- разработаны методические рекомендации по 

организации жизнедеятельности разновозрастных групп в 

дошкольном образовательном учреждении; 

- создание сетевого взаимодействия образовательных 

учреждений по обмену опытом организации 

жизнедеятельности разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении 

Планируемые 

методические 

продукты 

Электронный сборник «Эффективные педагогические 

практики организации жизнедеятельности разновозрастных 

групп в дошкольном образовательном учреждении» 



 Формирование банка 

информации о 

состоянии развития 

теории и практики 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных 

групп в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Электронный 

сборник «Эффективные 

педагогические практики 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных групп в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

 

Анализ 

результативности 

реализации 

Программы 

Муниципальной 

опорной площадки 

Аналитический 

отчет о деятельности 

Муниципальной опорной 

площадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План и содержание программы: 

 

Этапы  

Програ

ммы 

Планируемые 

мероприятия 

Планируемые результаты Сроки 

реализации 

1 этап 

Подготовит

ельный 

Анализ нормативной, 

научной и 

методической базы в 

соответствии с темой 

Программы.  

 

Содержание  научно-

практического семинара 

«Эффективные 

педагогические практики 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных групп в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

Январь 

2020г.- 

август 2020г. 

Координационное 

совещание с 

представителями 

ДОУ, имеющими 

позитивный опыт 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных 

групп. 

Формирование 

рабочих групп и 

планирование их 

деятельности по 

темам научно-

практического 

семинара 

Организация работы 

консультационного 

пункта по теме 

План – график постоянно 

– действующего 

консультационного 

пункта 

Информирование 

педагогической 

общественности о 

реализации 

программы  

 

Размещение информации 

на официальном сайте  и 

образовательном портале 

г. Челябинска 

 

2 этап 

 - основной 

Реализация содержания научно-практического 

семинара «Эффективные педагогические 

практики организации жизнедеятельности 

разновозрастных групп в дошкольном 

образовательном учреждении»  по темам: 

сентябрь 

2020г. – 

ноябрь 

2020г. 

 «Особенности 

предметно-

пространственной 

Материалы для 

электронного сборника 

(Фотопрезентации опыта 



среды в 

разновозрастной 

группе ДОУ» 

 

модернизации среды 

разновозрастной группы, 

описание опыта работы); 

Методические 

рекомендации 

 «Особенности 

развивающей предметно-

пространственной среды 

в разновозрастной группе 

ДОУ» 

 «Организация 

совместной 

деятельности, 

режимных моментов, 

праздников в 

разновозрастной 

группе ДОУ» 

 

Методические 

рекомендации 

«Особенности 

организации совместной 

деятельности, режимных 

моментов, праздников в 

разновозрастной группе 

ДОУ» 

Материалы для 

электронного сборника  

«Вариативные модели 

организации  

образовательной 

деятельности в 

разновозрастной 

группе ДОУ» 

 Методические 

рекомендации из 

опыта работы 

разновозрастных групп 

разных ДОУ 

 Материалы для 

электронного сборника 

(видеоматериалы, 

конспекты 

образовательных 

мероприятий) 

 «Гуманизация 

педагогического 

взаимодействия  в 

разновозрастной 

группе ДОУ»  

 Материалы для 

электронного сборника 

(Презентации  наглядно - 

практических пособий 

способствующих 

дружескому 

взаимодействию детей в 

группе) 

Методические 

рекомендации 

(Копилка решений 

педагогических кейсов 

«Старшие и младшие – 

причины конфликтов») 



 «Особенности 

планирования 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  в 

разновозрастной 

группе» 

Материалы для 

электронного сборника 

«Вариативные формы 

планирования 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  в 

разновозрастной группе» 

Методические 

рекомендации из 

опыта работы 

разновозрастных групп 

разных ДОУ 

 Освещение деятельности опорной площадки на 

сайте МБДОУ «ДС №353 г. Челябинска», портале 

Комитета по делам образования г. Челябинска 

 

Участие в научно-практических семинарах, 

конференциях по теме площадки, обмен опытом 

3 этап - 

Аналитичес

кий 

Обобщение научно-

методических 

материалов по 

проблеме 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных 

групп в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Электронный 

сборник «Эффективные 

педагогические практики 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных групп в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении» 

 

ноябрь 

2020г. –  

декабрь 

2020г. 

Формирование банка 

информации о 

состоянии развития 

теории и практики 

организации 

жизнедеятельности 

разновозрастных 

групп в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

Анализ 

результативности 

реализации 

Программы 

Муниципальной 

опорной площадки 

Аналитический 

отчет о деятельности 

Муниципальной опорной 

площадки 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


